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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план образовательной организации является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации 

образовательноых отношений в МБОУ "Краснинская СОШ" и разработке учебного плана 

школа руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373 зарегистрированным Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования», зарегистрированный  Минюстом России 1 февраля 2011 года 

№19644 (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего  образования», зарегистрированный  Минюстом России 07 июня 2012 года №24480 

(с изменениями и дополнениями); 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №28 о 28.09.2020),   

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного санитарного врача РФ «2 от 28.01.2021 г.) 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области №998 от 17.05.2019 

года "О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов общеобразовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный 

год";  

-  приказом министерства образования и науки Кузбасса №806 от 24.04.2020 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год»; 

- приказом министерства образования Кузбасса №2029 от 20.07.2021 года «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава МБОУ "Краснинская средняя общеобразовательная школа"; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 



«Краснинская СОШ»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Краснинская СОШ»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Краснинская СОШ». 

 
   Учебный план общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности и предусматривает: 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года. Учебный 

год заканчивается 31.08.2022 года.  

Режим работы – пятидневная  учебная неделя (1-11 классы). 

Основополагающими принципами при построении учебного плана являются 

принципы преемственности, дифференциации, вариативности, непрерывности, 

определяющие логику выстраивания учебных дисциплин с 1 по 11 класс.  

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

При получении начального общего образования закладывается  база, фундамент 

всего последующего обучения.  Цель реализации учебного плана при получении 

начального общего образования  – обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного  

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Стандарт 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»). 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения начального общего образования.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов. Учебный план для 1-4 классов 

в соответствии с ФГОС НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками  образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

В учебном плане в полном объеме представлены все учебные предметы уровня 

начального общего образования, учитывается последовательность  их введения: 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя учебный предмет «Родной язык» и учебный предмет «Литературное 

чтение на родном языке». Изучение предмета «Родной язык», планируется объемом по 1 

часу в неделю 1-3 классы и 0,5 часа в 4 классе. Изучение предмета «Литературное чтение 

на родном языке», планируется объемом по 1 часа в неделю 1-3 классы и 0,5 часа в 4 

классе. 

- учебный предмет "Иностранный язык" изучается со 2 по 4 классы по 2 часа в 

неделю, что достаточно для освоения иностранного языка на функциональном уровне; 

- учебный предмет "Окружающий мир" (человек, природа, общество) изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю; в его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности;  

- учебный предмет "Физическая культура" изучается по 2 часа в неделю в 1-4 

классах, третий час учебного предмета "Физическая культура" реализуется в рамках 

внеурочной деятельности; 

- учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики" (модуль "Основы 

светской этики")  вводится для  несовершеннолетних учащихся 4-х классов по 1 часу в 



неделю на основании анкетирования несовершеннолетних учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

           Учебный предмет «Информатика» во 2-4 классах изучается модульно в рамках 

учебного предмета «Математика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся,  использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное 

изучение отдельных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные. 

С целью углубленного изучения предметов, являющихся основными  в 

проводимом  внешнем мониторинге,  добавлено 

- в 1 классе на изучение предмета «Русский язык» 1 час в неделю; 

- во 2-4 классах на изучение учебного предмета  «Математика» по 1 часу в неделю.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 – 4 класс – не 

менее 34 учебных недель.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной недели, только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 

35 минут каждый; в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 40 

минут каждый); 

- один день в неделю 5 уроков  

- продолжительность уроков во 2-4-м классах не превышает 45 минут; 

- ежедневно проводятся по 2 часа занятий внеурочной деятельности; 

- наиболее трудные предметы проводятся на 2-ом уроке. 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России» («Просвещение»), который 

позволяет реализовать подходы нового стандарта: системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных предметов (курсов), 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

На основании п.19.3 ФГОС НОО  организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, определяет формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО. Основными 

формами  организации образовательной деятельности в рамках классно-урочной системы 

являются  работа  младших школьников в малых группах, парах сменного состава, 

индивидуальная работа. Технологии, которые используются педагогами при реализации 

учебного плана, основаны на системно-деятельностном подходе в обучении.  В рамках 

уроков предусматривается исследовательская и проектная деятельность, выполнение 

практико-ориентированных заданий. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана в конце учебного года  путем выведения годовых 

отметок на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года с применением правил математического округления. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

данного года обучения. По результатам делается вывод: учащийся 1 класса «освоил» или 

«не освоил».  

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения основного общего образования. 



Продолжительность учебного года от 34-37 учебных недель (с учетом 

экзаменационного периода). Продолжительность урока – 45 минут. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. В эту часть плана входят следующие 

обязательные предметные области и предметы:  

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

• иностранные языки (иностранный язык), при этом  основной иностранный язык 

представлен английским  языком, второй – немецким языком. 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

входящий в обязательную часть учебного плана, изучается  в 5-6 классах  модульно в 

рамках учебных предметов:  история,  изобразительное искусство, музыка. 

Изучение второго иностранного (немецкого) осуществляется в 8-9 классах по 1 

часу.  

Учебный предмет «Обществознание» в соответствии с выбранным учебно-

методическим комплексом изучается с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет "Физическая культура" изучается по 2 часа в неделю в 5-9 

классах, третий час учебного предмета "Физическая культура" реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся,   использовано  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

  

В интересах участников образовательных отношений для приобретения навыков 

безопасности в различных ситуациях введен учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1 часу. 

С целью углубленного изучения отдельных предметов обязательной части введен 

учебный предмет «Биология» в 7 классе 1 час. 

 С целью обеспечения информационной грамотности учащихся на изучение 

учебного предмета «Информатика» в 5-6 классах введено по 1 часу в неделю и в 9 классе  

введен дополнительно 1 час в неделю.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по всем предметам 

обязательной части учебного плана в конце учебного года путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных в виде отметок, выставленных учащимся в 

течение соответствующего учебного года с применением правил математического 

округления по пятибалльной шкале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком.  

По окончании 9 класса проводится государственная итоговая аттестация. 



 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Среднее общее образование – завершающий уровень  общего образования, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их  общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально-мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности,  ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения среднего общего образования. 

В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по учебному 

плану в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

Учебный план для 10-11 классов предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов. В эту часть плана входят следующие обязательные предметные области и 

предметы:  

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

• иностранные языки (иностранный язык), при этом  основной иностранный язык 

представлен английским  языком, второй – немецким. 

• общественные науки (история (или Россия в мире), география, экономика, право, 

обществознание); 

• математика и информатика (математика, информатика); 

• естественные науки (физика, химия, биология, астрономия); 

• физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательным элементом учебного плана для 10-11 классов является выполнение 

учащимися индивидуального(ых) проекта(ов), который представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое учащимися в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности. Для реализации 

индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 класса в учебном плане выделено по 1 

часу ежегодно.  

 В учебный план для 10-11 классов по запросу учащихся  и их родителей (законных 

представителей) включены также курсы по выбору: «Трудные вопросы математики», 

«Лексика и фразеология русского языка», «Особенности решения задач практической 

биологии», «За пределами учебника химии». 

Промежуточная аттестация  учащихся 10-11 классов проводится по каждому учебному 

предмету (элективному курсу по выбору учащегося) образовательной программы в конце 

учебного года в форме выставления годовых отметок на основе полугодовых отметок, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года с применением 

правил математического округления по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам по выбору заключается в оценке 

знаний учащихся без фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком.  

По окончании 11 класса проводится государственная итоговая аттестация 

 

 Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип 

образования – приоритет развития личности, личностно ориентированное образование, 

позволяющий  в полной мере осуществить индивидуальный и дифференцированный 



подход в обучении с учетом способностей и склонностей учащихся, а также качественно 

подготовить выпускников к дальнейшему профессиональному самоопределению. 

 

          Учебный план школы направлен на реализацию общего, интеллектуального, 

нравственного развития личности и позволяет удовлетворить образовательные 

потребности учащихся.  

 

Учебный  план начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

(1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

                        классы 

Количество часов 

в неделю 

 

I II III IV Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное  

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

 (русский язык) 
1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский язык) 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 1 - - - 1 

Математика и 

информатика 
Математика - 1 1 1 3 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 



 

Учебный  план основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (5-9 класс) 

 
 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 18 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык (русский язык) 0,5 0,5 0,5 - 1 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 - 1 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык (немецкий)    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России      

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого  26 28 30 32 32 148 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при 5-

дневной учебной неделе  3 2 2 1 1 9 

Родной язык (русский язык)    0,5  0,5 

Родная литература (русская)    0,5  0,5 

ОБЖ 1 1 1   3 

Обществознание 1     1 

Биология   1   1 

Информатика  1 1   1 3 
Максимально допустимая недельная нагрузка при   5-дневной учебной 

неделе 29 30 32 33 33 157 

 
 

 

 

 



 

Учебный  план среднего общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (вариант 1) 
 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 
Всего 

часов 10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык (русский язык) 1 1 2 

Родная литература (русская) - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 6 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 1 2 3 

Общественно-

научные предметы 

История (или Россия в мире) 2 2 4 

География 1 1 2 

Экономика 1  1 

Право  1 1 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия 1  1 

Естествознание    

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Экология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого 30 30 60 

Курсы по выбору Элективные курсы 4 4 8 

«Лексика и фразеология русского языка» 1 1 2 

«Трудные вопросы математики» 1 1 2 

«Особенности решения задач практической 

биологии» 
1 

1 
2 

«За пределами учебника химии» 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при   5-дневной 

учебной неделе 
34 34 68 
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